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Юмор – делу не помеха, 

А скорее  – благодать! 

И, как водится, в День смеха, 

Не придѐтся нам скучать! 

Улыбайтесь все пошире, 

Пусть исчезнет грусти тень, 

Ведь во всѐм огромном мире 

Отмечают этот день! 

От души вас поздравляем 

И желаем всем добра! 

А сейчас вас приглашаем 

Крикнуть юмору УРА! 

День приколов, смеха день 

Приготовил нам Апрель, 

Горы шуток, воз веселья, 

Озорное настроенье, 

Счастье, радость и удачу 

 

Он подарит нам в придачу. 

Шутки в первый день апреля 

Всѐ звучат и там и тут. 

Крики громкого веселья 

Настроение создают. 

Ведь минута смеха точно 

Продлевает нашу жизнь. 

Если над Вами постоянно смеются, значит, Вы приносите людям радость. 

Так часто смотрю телевизор, что дикторы меня уже узнают. 

Верьте людям на слово, заверенное подписью и печатью. 

Языкознание или 100 и 1 способ усыпить студента. 

Студенты мытищинского кулинарного техникума изобрели бутерброд “Меч-

та”. Это когда у тебя есть два куска хлеба и ты мечтаешь о мясе между ними. 

Что удивительного в том, что Колумб открыл Америку? Она такая большая, 

что было бы удивительно, если бы он еѐ не заметил. 

Отчий дом – дом, где отчитывают. 

Время лечит, не тратьте его в очередях к врачам. 

Справедливость, встань хоть иногда на сторону тех, кто на твоей стороне! 

Компьютерные игры сделали из человека обезьяну! 

Никто не знает столько, сколько не знаю я… 

Ничего, что я говорю, когда вы перебиваете? 

Говорите-говорите, я всегда зеваю, когда мне интересно. 

Как жаль, что вы наконец-то уходите… 

Будьте осмотрительны в своих желаниях, иначе они могут исполниться. 
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21 февраля все желающие студенты, преподаватели и сотрудники имели воз-

можность поприсутствовать на традиционном мероприятии, посвящѐнном Дню 

защитника Отечества, которое проводилось в форме конкурса «Курс молодого 

бойца». В нѐм принимали участие 6 юношей, представлявших свои группы: Ники-

та Парамонов (15 гр.), Никита Кравцов (25 гр.), Дмитрий Едрышов (33 гр.), Дмит-

рий Малахов (33 гр.), Илья Штанько (35 гр.) и Владимир Кирилов (45 гр.).  
 

  
 

Оценивало состязания строгое, но справедливое жюри в составе: О.А. Гераси-

менко, В.Ю. Алмаева, Ф.В. Митрофанова, Г.Н. Моклякова, Н.В. Химичева. В счѐт-

ную комиссию входили Вика и Дарья Поповы и М.Н. Лихобабина. 

После ярких представлений каждого заявленного участника ведущие объяви-

ли второй конкурс «Подъѐм!», в ходе которого  разутые юноши должны были из 

общей кучи обуви как можно быстрее найти свою пару и обуться раньше других. С 

поставленной задачей все справились блестяще. Третий конкурс «Зарядка» выявил 

физическую подготовку будущих воинов. Участвуя в четвѐртом состязании, кон-

курсанты на скорость ели солдатскую кашу. Затем настало время «боевых учений» 

– надевание противогаза на скорость и правильность выполнения всех необходи-

мых действий. 

Наибольший интерес вызвал конкурс болельщиков по оживлению картин из-

вестных живописцев, после которого были объявлены ещѐ два конкурса: «Развед-

чик» – на проверку памяти участников и «Пограничник»: проверялось умение 

удержаться на воображаемой кочке, стоя на одной ноге, держа при этом в руках 

воображаемый бинокль. Тот, кто первый оступится и «упадѐт в болото», считается 

выбывшим из состязания. 

Завершилось захватывающее зрелище подведением итогов: все участники бы-

ли награждены Грамотами. Первое место присуждено Илье Штанько (35 группа), 

второе – Никите Парамонову (15 группа), третье – Дмитрию Малахову (33 группа). 

Поздравляем! 

Яна Пронозина, студентка 23 группы 
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Ежегодно каждая образовательная организация СПО готовит свою концерт-

ную программу, включающую песни, танцы, театральные постановки, спортивные 

номера, стихи и многое другое, чтобы показать свои таланты в традиционном об-

ластном конкурсе «Студенческая весна». 
 

 
 

21 марта в г. Калач проходил зональный тур областного смотра-конкурса 

творчества студентов образовательных организаций среднего профессионального 

образования «Студенческая весна» – «Вперѐд, романтики!». В конкурсе участвова-

ло шесть команд из разных районов Воронежской области, в том числе команда 

нашего филиала ГБПОУ ВО «ГПК».  
 

 
(см. продолжение на с.5) 
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(продолжение, см. начало на с.4) 
Наши студенты представили на суд жюри и зрителей программу под жизне-

утверждающим названием «Счастье есть – его не может не быть!». Члены жюри 

отметили высокий уровень танцевальных номеров «Русский перепляс» и «Танцуют 

девчонки». Зрелищно и красочно смотрелось дефиле «Весенняя феерия» с моделя-

ми платьев и головных уборов-цветов. Оригинальностью отличалась музыкально-

танцевальная композиция «Там нет меня», сопровождавшаяся созданием на полот-

нах романтического силуэта. Позитивный настрой в зале создали песня «Ой, дев-

чонки, у нас всѐ сбудется!», исполненная ансамблем девушек, и театральная поста-

новка по мотивам известной пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор» (отрывок). Финальной в 

выступлении команды стала музыкально-танцевальная композиция «Я тебе дарю 

талисман». Студенты смогли убедить присутствующих в зале, что счастье в нашей 

жизни действительно есть. В ответ жюри по достоинству оценило каждый номер и 

подарило счастливые минуты уже самой (нашей!) команде, присудив ей 1 место, 

которое она разделила с коллективом Калачеевского аграрного техникума. 
 

 
 

II место занял Бутурлиновский механико-технологический колледж; III место 

разделили Павловский сельскохозяйственный техникум и Богучарский филиал Во-

ронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа. За активное 

участие получила грамоту Хреновская школа наездников. 

Участники и зрители получили свой особый заряд бодрости и частицу весен-

ней любви и хорошего настроения. 

Анастасия Иванникова, студентка 43 группы  
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24 марта наша группа (33
2
) провела открытое интегрированное учебное заня-

тие по МДК 01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с прак-

тикумом и МДК 01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

на тему «Русские народные промыслы». В данном мероприятии самое активное 

участие приняли: Золотарѐва О., Павленко Д. и Серяченко Ю. В качестве гостей 

были приглашены: Капустянская Т.А., Агажананова О.В. и студенты первой под-

группы 33 группы.  

Перед началом занятия была поставлена цель – в наиболее доступной форме 

объяснить гостям и студентам об основных видах росписи и разновидностях рус-

ских народных инструментов. Еѐ достижение можно было пронаблюдать на про-

тяжении всего занятия. 

 

Мероприятие было начато с музыкальной инсценировки, что активизировало 

деятельность обучающихся и заинтересовало гостей. Далее преподаватель музыки 

Дорохина Л.А. рассказала об основных видах инструментов и особенностях игры 

на них. Затем слово было предоставлено студенткам 33 группы, которые провели 

беседу о видах росписи (Гжель, Городец, Хохлома). 

(см. продолжение на с.7) 
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(продолжение, см. начало на с.6) 
Уместно использовалась презентация, что экономило время и повышало тру-

доспособность студентов при выполнении практической работы. Наглядность, ис-

пользуемая на занятии, имела эстетический вид (русские народные сарафаны; рус-

ские народные инструменты: трещотки, ложки, баян, бубен; работы студентов по 

данной тематике: рисунки, поделки). 

Была проведена беседа о музыкальном символе России – балалайке. Мы 

узнали об основных приѐмах игры на этом инструменте и о том, как его украшают. 

Затем Лубянская А.П. провела инструктаж перед выполнением практической 

работы. Она проговорила о том, как выполнять заготовку к каждому виду росписи 

(Хохлома, Городец, Гжель), а также напомнила правила выполнения работы в цве-

те. Для того чтобы мы наиболее точно и чѐтко представили услышанное, Анаста-

сия Павловна продемонстрировала нам работы студентов нашего колледжа, что за-

интересовало нашу группу и побудило к достижению более высоких результатов 

своей деятельности.  

 

При выполнении практической работы все студенты показали высокую тру-

доспособность и дисциплинированность на протяжении всего занятия. 

Урок проходил в доброй, эмоциональной обстановке. Его динамичный ха-

рактер не позволял студентам скучать, так как один вид деятельности сменялся 

другим. Данное мероприятие нам запомнится надолго. 

Дарья Павленко, студентка 33 группы 
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СИНИЙ КИТ 

 

В глубоких спокойных морях, не зная ни бед, ни обид, 

В заботливых плавал волнах добрейший старик – Синий Кит. 

Он жил в океанских просторах, он пил океанскую воду. 

Боялся ругательств и споров, любил дорогую свободу. 

В спокойном, как сон, океане и время иначе идѐт. 

Любил в ярко-синей пижаме мой Кит поглазеть на восход. 

И на поверхность морскую выплыть был искренне рад, 

Чтобы, ничем не рискуя, просто взглянуть на закат. 

Спали в ночи океаны  

В мерном круженьи планет.   

Как хорошо, что там просто  

Нет той сети Интернет. 

К счастью, отстав от прогресса,  

Вены не режут киты. 

Нету того интереса  

В мире морской суеты. 

Просто представьте – медузы  

Вдруг опечаленный взгляд. 

Сдавлена мысленным грузом  

Дней вот уже 50. 

Сколько не видела солнца,  

Столько уже и не спит. 

И для неѐ свет в оконце –  

Группа в сетях – «Синий Кит»?! 

Хватит! Опомнитесь, люди! 

Стресс победят не «киты». 

Пусть уж вас лучше разбудит 

Утренний звук красоты. 

Не заблудитесь в обмане! 

Он в Интернете сокрыт… 

Дальше пускай в океане 

Мирно живѐт Синий Кит. 

 
Газета выходит 1 раз в месяц. 

Выпуск подготовили: Т.А. Капустянская, Д. Павленко, Д. Малахов;  

фотоматериалы –  Ю.Ю. Черепанова, А. Солоха, Т. Кузнецова 


